
15 января 1891 года родился Осип Мандельштам – 
русский поэт, прозаик, переводчик, критик, один из 
крупнейших представителей русской литературы ХХ 
века — Серебряного века, дважды репрессированный 
из-за своего резкого стихотворения о Сталине. 
В стихах Мандельштама отразилась целая эпоха: гибель 
старой России, революция, сталинское время. Его 
знают, прежде всего, как писателя, гонимого по 
политическим мотивам и заплатившего жизнью за свои 
стихи — они уцелели чудом, их запоминала наизусть и 
прятала у немногих единомышленников его супруга 
Надежда Мандельштам. 
Славу писателя окончательно упрочила его смерть в 
унизительных условиях: он погиб в 1938 году в лагере 
под Владивостоком. В России и во всём мире образ 
Мандельштама сравнивают с образом мученика, 
перенесшего множество тягот и лишений: нищета, 
преследования, мученичество и запоздалая 
посмертная слава.  

«Я от жизни смертельно устал, 
Ничего от нее не приемлю, 
Но люблю мою бедную землю 
Оттого, что иной не видал...» 

Библиотека УТЖТ - филиала ПГУПС информирует: 

 
 «Я один пишу                   

с голоса…»  
(К 130-летию со дня рождения  

Осипа Эмильевича Мандельштама) 



  Интересные факты из жизни Осипа Мандельштама 
• Мандельштам, появившийся на свет в семье 
польских евреев, при рождении был назван не 
Осипом, а Иосифом.  
• Мандельштам учился в Сорбонне и Гейдельбергском 
университете, одном из старейших и престижнейших 
вузов Германии.  
• После нескольких лет учебы Мандельштам был 
вынужден покинуть Европу, так как его семья 
оказалась близка к разорению. Чтобы преодолеть 
квоту на учащихся-иудеев в Петербургском 
университете, Осип прошел обряд крещения.  
• Мандельштам приложил массу усилий, чтобы 
попасть в вуз, но учился безалаберно и так и не 
окончил университетский курс.  
• Стихотворение Мандельштама впервые появилось на 
страницах журнала, когда ему было 19 лет. 
•  Мандельштам считал дружбу с Ахматовой и 
Гумилевым одной из главных удач в своей судьбе.  
• Мандельштам мог сбежать с противниками 
большевиков в Турцию, но отказался и предпочел 
остаться в России.  
• Поворотным событием в судьбе Мандельштама 
стало написание эпиграммы антисталинского 
содержания. Поэт зачитал это произведение 15 своим 
знакомым, в том числе Пастернаку, который назвал 
эпиграмму «самоубийством». Один из слушателей 
донес на Мандельштама властям – поэт был арестован 
и сослан в Пермский край.  
 
  



• В ссылке Мандельштам попытался покончить с собой, 
выбросившись из окна. Поэт выжил, а его супруга, 
заручившись поддержкой Бухарина и самого Сталина, 
добилась для него привилегии самостоятельного 
выбора места ссылки. Мандельштам выбрал Воронеж, 
где они с женой жили в нищете и одиночестве, так как 
почти все друзья отвернулись от поэта.  
• Когда срок ссылки Мандельштама истек, ему 
разрешили вернуться в Москву. Следующей весной 
поэт отправился в подмосковную здравницу, где его в 
первую же ночь вторично арестовали и поместили в 
тюрьму НКВД, а оттуда в Бутырку. Мандельштам был 
признан виновным в антисоветской агитации и 
приговорен к 5 годам лагерей. Советские медэксперты 
к тому же заключили, что поэт – психопат, склонный к 
навязчивым идеям и фантазированию.  
• Мандельштам, этапированный на Дальний Восток, 
умер в пересыльном лагере. Ему было 47 лет. Тело 
Мандельштама до весны лежало непогребенным, а 
после потепления его закопали вместе с другими 
умершими в братской могиле.  
 
 
 

 
Подробнее узнать о жизни и 
творчестве Осипа  Эмильевича 
Мандельштама вы можете из 
книг, находящихся в фонде 
нашей библиотеки. 
 
    
     Подготовила Соболева М.В.  


